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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

В ноябре преподаватели, сотрудники и студенты  
нашего университета приняли  участие в крупней-
шем деловом и выставочном событии АПК Сибир-
ского  федерального округа – Агропромышленном  
форуме Сибири. На этой важной площадке обсу-
дили самые актуальные вопросы сельского хозяй-
ства, презентовали новые разработки, технологии и  
сельскохозяйственное оборудование, обменялись 
опытом передовые организации АПК. 

Также представители Красноярского ГАУ про-
вели ряд мероприятий по привлечению абитуриентов в аграрный университет. 
Школьники стали участниками интерактивных площадок, творческих лабораторий, 
экскурсий и мастер-классов. Ребята проявили большой интерес к сельскохозяй-
ственным  профессиям, познакомились с институтами.

Кроме этого, в нашем вузе прошло множество интеллектуальных, творческих и 
спортивных событий,  прочесть о которых можно на страницах нашей газеты.

Продолжают работу постоянные рубрики. В этом выпуске расскажем о  профес-
соре кафедры почвоведения и агрохимии Ольге Анатольевне Сорокиной, которая 
уже 50 лет трудится на благо нашего университета. Тысячи студентов с благодар-
ностью вспоминают занятия Ольги Анатольевны.

В рубрике «Личный опыт» читайте о выпускнике ИПБиВМ Александре Борисовиче 
Недочукове, который сменил профессию механика на специальность ветеринара.

Из рубрики «Спортсмен месяца» узнаете, какими навыками нужно обладать 
спортивным туристам и как студент третьего курса Института инженерных систем 
и энергетики собрал команду по этой дисциплине.

Надеемся, наша газета подарит вам новую полезную и интересную информа-
цию. Редакция «Вести Красноярского ГАУ»  всегда готова к сотрудничеству.

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!
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Победители конкурса «Лучший продовольственный товар Краснояр-
ского края-2018» получили награды 

Торжественная церемония награждения со-
стоялась в рамках краевого форума «День уро-
жая». В этом году крупные предприятия и малые 
хозяйства региона представили на конкурс «Луч-
ший продовольственный товар Красноярского 
края» более 300 образцов пищевой продукции в 
34 номинациях.

С приветственными словами к победителям 
специализированных соревнований обратился 
заместитель председателя Правительства Крас-
ноярского края – министр сельского хозяйства и 
торговли Леонид Шорохов.

– Награждение победителей конкурса «Луч-
ший продовольственный товар» открывает че-
реду официальных и праздничных мероприятий 
«Дня урожая» в нынешнем году. Думаю, это не 
случайно. Значимость вашего труда сложно пе-
реоценить, ведь именно вы замыкаете производ-
ственную цепочку, способствуете тому, чтобы на 
столах покупателей была вкусная и качественная 
пищевая продукция. Сегодня вы получаете за-
служенные награды, но победа – новая ступень-
ка на пути к совершенствованию. Ваши задачи — повышать узнаваемость производимой продукции, 
работать над качеством товаров и их дизайном, проявлять активность на рынке. В приоритете, соглас-
но майскому указу президента, должна быть работа, направленная на увеличение экспортных возмож-
ностей, – отметил Леонид Шорохов. 

В этом году среди участников конкурса много новичков: ООО АПК «Правильные продукты» го-
рода  Минусинска, ООО «Емельяновские вкусняшки» Емельяновского района, ООО «Морское цар-
ство», ООО «Сибирский хлеб» и ООО «Сыроварня» города Красноярска, СППК «Марусино детство» 
Енисейского района. 

В очередной раз подтвердили своё звание луч-
ших и наши товаропроизводители, имеющие уз-
наваемые бренды. Это ООО «Филимоновский 
молочноконсервный комбинат», ООО «Ярск», 
ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика», ООО 
«Саянмолоко», АО «Искра», ООО «Дивногорский 
хлеб» и многие другие. 

Наравне с прославленными в крае и за его пре-
делами производителями конкурируют на равных 
наши малые хозяйства. Среди победителей в 34 
номинациях лучшими в том числе стали ИП Бара-
уля А.А из Бородино, ИП Осколков В.Б. из Крас-
ноярска, ИП Хаврон Я.Г. из Минусинска, СППК 
«Хороший» Енисейского района.

Товары краевых товаропроизводителей оце-
нивали по внешнему виду, консистенции, цвету 
и запаху. Также жюри обращало внимание на ди-
зайн, упаковку и маркировку продукции.

Так, в номинации «Молоко питьевое» лучшим 
стало молоко отборное питьевое пастеризован-
ное с массовой долей жира от 3,6 до 4,2% АО «Ис-

кра» Ужурского района. Лучшим коровьим маслом признано масло сладко-сливочное «Традиционное» 
с массовой долей жира 82,5% от ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» Канского райо-
на. Лучший хлеб из пшеничной муки производит ООО «Дивногорский хлебозавод».

Лучшие сосиски, по мнению конкурсной комиссии, изготовляет АО «Солгон» Ужурского района, луч-
шую вареную колбасу – ЗАО «Назаровское» Назаровского района, лучший зефир – ЗАО «Минусинская 
кондитерская фабрика».

Лучшим товаром среди безалкогольных напитков признана негазированная вода “SportCup” ООО 
«Комплекс» города Красноярска, среди минеральной воды – вода минеральная природная питьевая 
лечебно-столовая «Минусинская» от ООО «Завод минеральной воды и безалкогольных напитков» Ми-
нусинского района. 

Новинкой года стало молоко сгущенное с сахаром с массовой долей жира 8,5% АО «Искра» Ужурско-
го района.

Во время церемонии награждения победители в каждой номинации получили ценные призы и памят-
ные знаки «Лучший продовольственный товар Красноярского края».

НОВОСТИ  КРАЯ
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ
«Окружающая среда. Экологическая безопасность»  

30 октября в Красноярском ГАУ прошла II Всероссийская 
молодёжная научно-практическая конференция «Окружаю-
щая среда. Экологическая безопасность».

Организовала событие кафедра экологии и естествозна-
ния Института агроэкологических технологий. В нём приняли 
участие школьники и студенты нашего края.

В рамках конференции состоялась выставка экологиче-
ских плакатов, участниками которой стали ребята из аграрно-
го университета и студенты – будущие художники.

Гостем мероприятия и членом жюри стал профессор кафе-
дры графического дизайна Красноярского института искусств 
Степан Степанович Ливак.

– Я наблюдаю за молодёжью, она выражает признаки оп-
тимизма: ребята надёжные и правильно мыслят. Энергия, ко-
торая есть у молодых людей, помогает верить, что меньше 

тревоги будет на наших плакатах, меньше беспокойства – за наше будущее. Конференции, посвящённые эко-
логии, приближают нас к красоте, справедливости, чистоте и 
гармонии с природой, – отметил профессор.

На мероприятии обсудили актуальные проблемы состояния 
окружающей среды, определили лучшие доклады и выявили по-
бедителей конференции. Так, среди школьников третье место 
досталось Ивану Новичихину, Елизавете Мурамцевой и Елене 
Байкаловой. Второе – Александру Кондратовичу, Артёму Коно-
валову и Владиславу Рассказову. Победителями стали Алиса 
Красновская и Лия Цуканова, Евгений Левагин и Денис Качур.

Среди студентов третье место заняла Надежда Орлего-
ва, второе – у Кристины Матвеевой, первое – у Виктории 
Медведевой.

Начинающие художники также получили свои награды. Третье 
место досталось Ольге Фишовой, вторую позицию заняли Ирина 
и Кристина Ванины, первое место – у Виктории Струченко.

«Россия объединяет» 
2 ноября в Красноярском ГАУ прошли торжественное со-

брание и приём ветеранов университета «Россия объеди-
няет», приуроченные ко Дню народного единства.

На праздничном концерте с творческими номерами вы-
ступили студенты нашего вуза. Они представили хореогра-
фические, вокальные и инструментальные композиции.

С поздравительным словом к собравшимся обратилась 
проректор по правовым вопросам и безопасности Лариса 
Васильевна Миронова: 

– Дорогие друзья! 4 ноября Россия празднует День на-
родного единства. Эта дата посвящена судьбоносному со-
бытию в истории Родины. В далеком 1612 году люди разных 
сословий и национальностей объединились ради спасения 
нашей страны и положили конец иностранной интервенции 
и смуте. С особой благодарностью и уважением в этот день 
мы вспо-
м и н а е м 
о слав-

ных подвигах наших предков, героических событиях 
минувших дней, многовековых традициях гражданской 
солидарности и патриотизма. С особым теплом я хочу 
обратиться к нашим ветеранам. Спасибо вам за вклад 
в развитие университета и агропромышленного ком-
плекса края. День народного единства – не только день 
памяти прошедшим страницам истории России, но 
и напоминание о том, что мы – единый народ. Желаю 
всем процветания и добра.

Также гостей поздравили начальник штаба студенче-
ских отрядов Дмитрий Жбанчиков и председатель Объ-
единённого совета обучающихся Ульяна Агапченко.

Почётными грамотами за вклад в развитие универси-
тета наградили ветеранов и активных студентов Крас-
ноярского ГАУ.
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Этнография для каждого  
2 ноября во всех субъектах Российской Федерации, странах 

ближнего зарубежья, Бельгии и Франции состоялся «Большой эт-
нографический диктант». Эта международная просветительская 
акция приурочена ко Дню народного единства. Диктант направ-
лен на привлечение внимания жителей нашей страны к истории, 
национальным особенностям и культурным достижениям наро-
дов России, укрепление мира и согласия. В то же время – это сво-
еобразный мониторинг состояния этнокультурной компетентности 
жителей России. 

Ежегодно в акции участвуют граждане самых разных возрастов. 
На площадках Красноярского ГАУ самому юному участнику диктан-
та было 11 лет, самому старшему – 26. Наибольшее количество 
баллов набрали студенты Юридического института Даниил Соболь, 
Ника Дресвянская и Миркамил Кызы Танзила. 

– В «Большом этнографическом диктанте» принимаю участие 
уже второй раз. Интересно снова проверить свои знания в этни-
ческом многообразии нашей страны. Главное достоинство акции – 
побуждение людей к изучению различных культур, своих корней и 
традиций предков, – рассказала Ника Дресвянская.

Кубок  КВН первокурсников Красноярского ГАУ
 15 ноября в актовом зале ИЗКиП состоялся Кубок  КВН первокурс-

ников Красноярского ГАУ. В игре приняли участие четыре команды: 
«За кулисами» (представители Театра студенческой жизни), «Поко-
ление» (ребята из Юридического института)  и сборные  команды 
«Феличита»  и  «По факту». Первокурсники  состязались в трех кон-
курсах: визитная карточка, биатлон и домашнее задание. Поболеть 
за ребят пришли активные студенты университета. 

Итоги игры получились следующие: 1-ое место – у команды «По-
коление», 2-ое место – «Феличита», 3-я позиция – у участников ко-
манды  «По факту».

 Мистером и мисс игры стали студенты ЮИ Александр Сечко и 
Эльвира Попова.

 – Игра прошла замечательно, впечатления остались незабывае-
мые! Наша команда готовилась полтора месяца. Для нас эта победа 
значит многое. Сейчас мы планируем  участвовать и в других ли-
гах. Хочется 
отметить ко-
манду «Фели-
чита», на мой 

взгляд, ребята показали сильное выступление, – поде-
лилась впечатлениями Эльвира.

 Для многих первокурсников это был первый опыт 
игры в КВН. Они показали достойный уровень подготов-
ки. Надеемся, в недалеком будущем ребята будут пред-
ставлять наш университет в других лигах Красноярского 
края, а может быть, даже нашей страны.

Спартакиада «Верим в село! Гордимся Россией!»  
13 ноября в Институте инженерных систем и энергетики прошла спартакиада «Верим в село! Гордим-

ся Россией!». Это традиционное мероприятие, повышающее интерес к спорту и популяризирующее актив-
ный образ жизни.

Ключевой и самой зрелищной частью состязания 
стала игра в волейбол. Также  участники мерились 
силами в гиревом спорте и проверяли свою мет-
кость в дартсе. 

В соревнованиях приняли участие не только сту-
денты, но и профессорско-преподавательский состав 
Красноярского ГАУ. Команда «ППС и сотрудники»  от-
крыла тройку лидеров в общем зачете. Второе место 
завоевала команда «ККСО». Почетное первое место 
заняла команда «Таджикистан».

– Организаторы провели спартакиаду на высоком 
уровне. Хочу выразить слова благодарности членам 
своей команды «РССМ». Несмотря на то, что ребята 
были мало знакомы друг с другом, мы сумели спло-
титься и показать достойный результат, – рассказал 
магистрант Юридического института Денис Щедрин.
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ТЕМА НОМЕРА КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ – УЧАСТНИК АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
ФОРУМА СИБИРИ

С 14 по 16 ноября в Красноярске прошёл традиционный 
Агропромышленный форум  Сибири – крупнейшее дело-
вое и выставочное событие АПК Сибирского федераль-
ного округа. Ежегодно Красноярский ГАУ принимает 
активное участие в этом масштабном мероприятии.

О СОЗДАНИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
СЕТИ АПК 

В первый день форума состоялся 
круглый стол «Технологии создания 
интегрированной логистической сети 
АПК Енисейской Сибири». Одним из 
организаторов мероприятия выступил 
Красноярский аграрный университет. 
Участниками обсуждения стали пред-
ставители власти, науки и бизнеса.

– Президентом поставлена задача –  
увеличить экспортную составляющую 
в Российской Федерации. Увеличить 
экспортный потенциал невозможно без 
проведения скрупулёзного анализа на 
предмет того, что мы можем произве-
сти, что сегодня востребовано на рын-
ке, чем может удивить Красноярский 
край своих соседей. Важно не только 
обеспечить поставки продуктов пита-

ния населению России, но и понять, что 
мы можем экспортировать за пределы 
нашей страны. В этой части те первые 
шаги, которые делают наше министер-
ство и правительство Красноярского 
края, думаю, весьма значимы. Очень 
важно начать создание площадки по 
управлению логистической сетью АПК, 
– поделился мнением заместитель 
председателя Правительства Красно-
ярского края – министр сельского хо-
зяйства и торговли Леонид Николаевич 
Шорохов.

Заведующий кафедрой логистики 
и маркетинга в АПК аграрного универ-
ситета  Валерий Фёдорович Лукиных 
рассказал о технологиях аккумули-
рования доставки и распределения  
сельскохозяйственной продукции че-
рез логистические центры.

– Мы изучаем три сферы: кто про-
изводит в сельском хозяйстве, кто 
перерабатывает, кто доставляет до 
населения продукты. Поэтому мы 

свою деятельность развили на три 
блока. Первый проект, который мы 
реализуем, называется «Логистика 
внутри хозяйств». Мы провели ана-
лиз различных предприятий и хо-
зяйств разного профиля в Хакасии и 
Красноярском крае и убедились, что 
требуется серьёзная образователь-
ная, тренинговая система для этих 
структур. Требуется серьёзная рабо-
та с производителями по поводу сло-
ва «кооперация». Они воспринимают 
это слово по-разному и очень сложно. 
Именно поэтому здесь возник проект 
некой образовательной среды, и рек-
тор нашего университета поддержал 
инициативу по созданию междуна-
родного центра консультационно-об-
разовательных услуг для фермерских 
хозяйств. Мы его сейчас создаём. 

Группа людей будет ездить по тер-
риториям, объясняя выгоды этого 
процесса. Следующий важный мо-
мент – это создание сетей поставок, 
– рассказал Валерий Фёдорович.

О роли электронной  торговой пло-
щадки в логистическом  обеспечении 
продовольственного рынка Енисей-
ской Сибири сообщил доцент кафе-
дры логистики и маркетинга в АПК  
Владимир Иванович Пантелеев.

Генеральный директор агропро-
мышленного холдинга «Огород» Сер-
гей Викторович Матяш и  председатель 
координационного совета ассоциа-
ции «Енисейский стандарт» Игорь Ана-
тольевич Домнин поделились своим 
опытом работы на рынке и создания 
цепей поставок.

 – Наш опыт заключается в фор-
мулировании целей и задач, которые 
привязаны к конкретному товароо-
бороту отдельно взятых предприятий 
– участников ассоциации. Мы догово-

рились о создании цепочки для прак-
тического продвижения общественно 
безопасной, натуральной продукции, 
причем в этой истории ключевой во-
прос, который увязывает всю цепоч-
ку – это регион происхождения сырья. 
То есть качественный продукт дол-
жен быть не только натуральным, но и  
произведённым из сырья, выращен-
ного на территории Красноярского 
края,  – отметил Игорь Анатольевич.

Также на мероприятии рассмо-
трели возможности производства и 
сбыта органической продукции рас-
тениеводства  нашего региона.

На круглом столе определили основ-
ные задачи и направления деятельности 
для продвижения сельскохозяйствен-
ной продукции Енисейской Сибири на 
территории России и за её предела-
ми. Участникам мероприятия предстоит 
масштабная работа по созданию ин-
формационно-аналитического центра и 
детальному анализу рынка сбыта про-
дукции АПК региона.

РАЗРАБОТКИ КРАСНОЯРСКОГО 
ГАУ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ ГОСТЕЙ 

ФОРУМА

Во время Агропромышленного 
форума работали площадки нашего 
вуза, на которых презентовали раз-
работки учёных университета.

Например, Институт агроэкологи-
ческих технологий представил оздо-
ровленный методами биотехнологии 
посадочный материал картофеля и 
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других культур. Институт инженерных 
систем и энергетики презентовал но-
вую технологию выгрузки зерна на 
ходу, которая позволяет значитель-
но минимизировать производствен-
ные затраты.

– Привлекают людей экспози-
ции по картофелю и сое. Картофель 
– одна из любимых культур сельхоз-
товаропроизводителей и жителей 
Красноярского края. А соя сейчас 
очень востребована. Это уникальная 
культура, у неё большое будущее, – 
отметила проректор по науке Вален-
тина Леонидовна Бопп. – Привлекает 
внимание и наш проект по раститель-
ным маслам крестоцветных культур 
Сибири: рапса, рыжика, горчицы. В 
этом году мы отработали техноло-
гию производства семян и уже зани-
маемся их переработкой на масла и 
другие компоненты. Очень интерес-
ные материалы представил Институт 
пищевых производств – это экструди-
рованные продукты: мука, хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия с низким 
содержанием глютена, экструдаты. 
Также интересные разработки проде-
монстрировал Институт прикладной 
биотехнологии и ветеринарной меди-
цины: корма для птицы и крупного ро-
гатого скота с торфом, торфогелем, 
экструдатами  и другие. 

Действительно, Красноярский ГАУ  
представил множество современных 
технологий и экспонатов, чем заин-
тересовал гостей форума. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПЧЕЛОВОДСТВА

15 ноября состоялся круглый стол 
«Состояние, проблемы и пути увели-
чения производства продуктов пче-
ловодства в Красноярском крае». 

На заседании присутствовали де-
путат Законодательного собрания 
Красноярского края, член комитета 
по делам села и агропромышленной 
политики Андрей Петрович Новак, 
представители министерства сель-
ского хозяйства и торговли края: 
начальник отдела развития живот-
новодства Ольга Владимировна 
Старикова и начальник отдела пле-
менных ресурсов Павел Владими-
рович Карпенко, а также директор 
Краевой ветеринарной лаборатории 
Пётр Михайлович Демчин. В обсуж-
дении приняли участие пчеловоды 
и предприниматели края, препода-
ватели и студенты Красноярского 
аграрного университета.

Модератором площадки выступил 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры зоотехнии и тех-
нологии переработки продуктов жи-
вотноводства Института прикладной 
биотехнологии и ветеринарной ме-
дицины Николай Андреевич Табаков.

Он представил аудитории доклад 
на тему: «Анализ пчеловодства в Рос-
сии и Красноярском крае и пробле-
мы, связанные  с отраслью».

О мерах государственной под-
держки сообщила Ольга Владими-

ровна Старикова:
– С 2018 года введена господ-

держка на приобретение пчелиной 
семьи и пчелиной матки. В период с 
2012 по 2017 год  шесть пчеловодов 
получили гранты.

О том, как готовят кадры для от-
расли, что входит в профессио-
нальную деятельность выпускников, 
рассказала заместитель директора 
по учебной работе ИПБиВМ Лилия 
Евгеньевна Тюрина.

Кроме того, на мероприятии под-
няли вопросы целесообразности 
создания племенного репродуктора 
и кооператива пчеловодов. Также  
обсудили такие темы, как роль пчёл 
в повышении урожайности, апите-
рапия, обследования пчёл и их за-
болевания,  повышение значимости 
отрасли и профессии пчеловод.

Добавим, в Красноярском ГАУ уже 
два года обучают данной специаль-
ности. А молодое поколение про-
являет всё больший интерес к этой 
перспективной профессии.

«ДЕНЬ УРОЖАЯ-2018» 

15 и 16 ноября состоялся крае-
вой форум «День урожая-2018». Со-
бытие сопровождалось насыщенной 
деловой программой, праздничны-
ми  мероприятиями, чествованием 
передовиков сельскохозяйственного 
производства, а также масштабной 
продовольственной ярмаркой.

На пленарном заседании ректор 
Красноярского ГАУ Наталья Иванов-
на Пыжикова рассказала о новых на-
правлениях образования и науки: 
оригинальном семеноводстве, техно-
логиях точного земледелия, развитии 
органического сельского хозяйства, 
разработке технологических линий по 
производству новых видов муки и пи-
щевых продуктов, модели непрерыв-
ного образования.

Также на мероприятии выступил 
генеральный директор ООО «ТД МТЗ-
Сибирь» Дмитрий Сергеевич Белайц: 

– Хочу отметить и поблагодарить 
ректора Красноярского государ-
ственного аграрного университета 
Наталью Ивановну за тёплое профес-
сиональное сотрудничество с Мин-
ским тракторным заводом, который 
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ЗОЛОТАЯ ПОБЕДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СМУ КРАСНОЯРСКОГО ГАУ СОБЫТИЕ

Среди достижений сотрудников Красноярского государ-
ственного аграрного университета в 2018 году высоко 
отмечена победа во всероссийском конкурсе «Золотые 
имена высшей школы».

– Проект «Золотые имена высшей 
школы» выявляет наиболее выдаю-
щихся представителей профессор-
ско-преподавательского состава 
вузов и научных учреждений, акку-
мулирует инновационные методики 
и практики, методологии и навыки, 
отдает дань уважения традициям. 
И самое главное, популяризирует 
педагогические и научные дости-
жения настоящего и прошлого сре-
ди широкой аудитории, выполняя 
тем самым важнейшую просвети-

На фото – Председатель Координа-
ционного Совета МОО «Лига препо-
давателей высшей школы», д.т.н., 
профессор Е.В. Ляпунцова

тельскую функцию, 
– отметила в своем 
обращении к орга-
низаторам и участ-
никам проекта и 
конкурса депутат 
Го с у д а р с т в е н н о й 
Думы РФ, предсе-
датель комиссии 
по образованию 
ОНФ, председатель 
Российского обще-
ства «Знания» Лю-
бовь Николаевна 
Духанина.

В организации 
конкурса «Золотые 
имена высшей шко-
лы» приняли участие: 
Межрегиональная 
общественная орга-
низация «Лига пре-
подавателей высшей 
школы», Фонд пре-
зидентских грантов, 
Общественная па-
лата Рос-
с и й с к о й 
Ф е д е р а -
ции, Рос-
с и й с к а я 
г о с у д а р -
с т в е н -

ная библиотека, ведущие 
вузы страны и многочис-
ленные партнеры, содей-
ствующие реализации 
современного и каче-
ственного высшего об-
разования в России. 

В 2018 году в конкур-
се приняли участие 178 
вузов из 69 регионов 
нашей страны. Подано 
862 заявки. Победите-
лей конкурса опреде-

продолжает расти и работать в усло-
виях открытого рынка. Сегодня для 
нас крайне важно, чтобы инжене-
ры-аграрии Красноярского края 
обучались, как это было ранее, на бе-
лорусской технике. В подтверждение 
своих слов хочу осуществить даре-
ние двух тракторов МТЗ-82 аграрно-
му университету.

Кроме этого, на Дне урожая под-
вели итоги сельскохозяйственного 
года и определили вектор дальней-
шей работы. А также вручили более 
500 наград труженикам села и побе-
дителям трудовых соревнований. 

Отметим, работу форума помогли 
организовать студенты-волонтёры на-
шего университета.

Лада Корнищева

ляли в 14-ти номинациях. 
9 ноября в Общественной палате 

Российской Федерации состоялась 
торжественная церемония награж-
дения победителей. В номинации 
«За вклад в социальную работу и 
воспитательную деятельность» по-
беду одержал председатель Совета 
молодых учёных Красноярского ГАУ, 
доцент кафедры психологии, педа-
гогики и экологии человека Алексей 
Геннадьевич Миронов.

Добавим, имена победителей 
внесены в Книгу почета препода-
вателей вузов Российской Федера-
ции. Один экземпляр издания будет 
храниться в Музейно-выставочном 
центре Красноярского ГАУ.

– Победа в таком престижном 
конкурсе – это достижение всего 
нашего университета, ведь форми-
рование и развитие преподаватель-
ского мастерства происходит в 
тех условиях, которые создает ву-
зовская среда, – считает Алексей 
Геннадьевич.

Администрация университета 
и Совет молодых ученых поздрав-
ляют А.Г. Миронова с полученной 
наградой и желают дальнейших 
успехов в научной и образователь-
ной деятельности.

Лада Корнищева
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 «НАУКУ ВАЖНО ЛЮБИТЬ»МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

Сегодня героиней рубрики стала аспирант третьего 
года обучения направления «Землеустройство и ка-
дастры» ИЗКиП Наталья Лидяева. Во время своей на-
учной деятельности она написала множество статей 
уровня РИНЦ и ВАК. Сейчас Наталья занимается под-
готовкой диссертации на тему «Агроэкологический 
мониторинг земель лесной и лесостепной зон Красно-
ярского края», а также активно участвует в организаци-
онной работе института.

В школьные годы Наталья даже не 
думала о поступлении в Краснояр-
ский ГАУ на специальность «Землеу-
стройство и кадастры». Однажды она 
увидела, как студенты проходят учеб-
ную практику по геодезии.

– Помню, когда училась в 10 клас-
се, шла по лесу и увидела студентов 
с фотоаппаратами. Тогда я даже не 
знала, что это теодолиты и нивели-
ры. В голове мелькнула мысль: этим 
я точно заниматься не буду, – расска-
зывает девушка.

Но потом Наталья познакомилась 
со студентом Красноярского ГАУ. 
Именно он рассказал о том, что су-
ществует специальность, которая 
в наше время очень востребована 
и полезна обществу. Тогда Наталья 

твердо решила связать свою жизнь 
именно с этой профессией.

Сразу после окончания школы 
она подала документы на направле-
ние «Землеустройство и кадастры» 
и с легкостью поступила в вуз. По-
сле первого курса активную сту-
дентку взяли на должность старшего 
лаборанта на кафедру «Кадастр за-
строенных территорий и планировка 
населенных мест». Наталья успешно 
совмещала учебу  и работу. 

– Я стала интересоваться наукой, 
писать статьи и участвовать в различ-
ных конференциях. Так постепенно я 
все глубже погружалась в эту дея-
тельность, – делится аспирантка.

После окончания специалитета 
Наталья без колебаний поступила в 

магистратуру. Также она устроилась 
в Управление Россельхознадзора по 
Красноярскому краю, в котором про-
работала два года в должности го-
синспектора. После этого Наталья 
полгода работала в Кадастровой па-
лате по Красноярскому краю.

– Для меня это был большой и 
значимый опыт государственной 
службы. Важно, что  теория подкре-
плялась практикой, это превратило 
знания в твердый навык, – отмечает 
молодой учёный.

Следующим этапом было приня-
тие решения оставить работу и по-
ступать в аспирантуру.

– Когда я закончила магистратуру, 
было ощущение, что мне нечем за-
няться. Не хватало привычного тем-
па жизни: статьи, сроки, обучение. 
Именно поэтому я пошла в аспиран-
туру, – рассказывает девушка.

Основополагающими качествами, 
которые помогают достичь успехов 
в науке, Наталья считает упорство, 
трудолюбие и целеустремленность. 

– Науку важно любить. Нужно твор-
чески подходить к процессу научной 
деятельности. Необходимо постоян-
но развиваться, читать книги и на-
учные труды, изучать разные точки 
зрения, тогда все получится, – гово-
рит она.

Сейчас Наталья не только обуча-
ется в аспирантуре, но и ведёт ак-
тивный образ жизни. 

– Я обожаю путешествия и похо-
ды. Мой отец увлекался спелеоло-
гией, поэтому с самого детства я 
хожу в пещеры, на «Столбы», сплав-
ляюсь по реке Мана. Пойти в лес, 
разжечь костер с одной спички, 
разложить палатку – с легкостью! 
Также я люблю заниматься спортом, 
регулярно хожу в тренажерный зал. 
Но главное мое хобби – это процесс 
обучения, – сообщает аспирантка.

В ближайшем будущем Наталья 
будет участвовать в научной кон-
ференции в Российском государ-
ственном аграрном университете 
— МСХА имени К.А.Тимирязева. А в 
июне следующего года будет защи-
щать кандидатскую диссертацию.

Желаем ей успехов!

Виктория Максимова 
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«Я РАБОТАЮ РАДИ СТУДЕНТОВ С ГОРЯЩИМИ ГЛАЗАМИ»ГОРДОСТЬ ВУЗА

Сегодня мы беседуем с доктором биологических 
наук, профессором кафедры почвоведения и агрохи-
мии Института агроэкологических технологий Ольгой 
Анатольевной Сорокиной. Она проработала на благо 
университета 50 лет. Под ее руководством написано 
более 180 дипломных работ. Тысячи студентов с благо-
дарностью вспоминают ее занятия. Ольга Анатольевна 
рассказала о своем профессиональном становлении и 
взглядах на преподавательскую деятельность.

– Почему Вы решили связать 
свою жизнь с агрономией?

– Меня всегда интересовал про-
цесс появления растений. Я считаю, 
что это удивительно: мы ничего не 
делаем, а мир вокруг нас зелене-
ет. Тем более  увлекательно, когда 
ты сам причастен к этому процес-
су. Я очень люблю природу, думаю, 
именно поэтому решила поступать 
на специальность «Агрономия».

– Какими были Ваши студен-
ческие годы?

– Студенческие годы стали для 
меня незабываемыми, потому что у 
нас была очень сильная преподава-
тельская школа. Огромное влияние 
на меня оказали П.С. Бугаков,  Е.С. 
Кускова, В.С. Нестеренко, Н.М. 
Майборода, Н.С. Симаков. Не было 
ни одного преподавателя, который 
бы формально относился к заняти-
ям. Они вкладывали душу в каждо-
го студента.

– Вы остались работать на ка-
федре. Почему?

– Я из учительской семьи: мои 
мама и бабушка – учителя русско-
го и литературы. Помню, как в дет-
стве с сестрами играли в «школу»: 
делали журналы, ставили друг дру-
гу оценки. Возможно, у меня было 
внутреннее убеждение  в том, что 
учитель  – это хорошая профессия. 
Честно говоря, я не стремилась 

стать преподавателем. Думала, 
что буду агрономом, как многие. 
Но мой научный руководитель П.С. 
Бугаков оставил меня и В. В. Чу-
прову на кафедре, сказав, что ему 
нужна достойная смена. Так я за-
няла должность инженера-почво-
веда, а Валентина Владимировна 
стала заведующей почвенным му-
зеем. Студентов в те времена было 
много, поэтому из-за большой на-
грузки иногда нужно было кого-то 
подменять. Постепенно нам начали 
доверять проведение занятий. П.С. 
Бугаков отметил, что у меня непло-
хо получается и перевел меня на 
должность ассистента.

– Легко ли было начать препо-
давательскую деятельность?

 – Психологических и физических 
трудностей не было. Однако долж-
ность обязывала постоянно полу-
чать новые знания, много читать, 
изучать, осваивать. Это сейчас лю-
бую информацию можно найти в 
интернете, а раньше приходилось 
делать конспекты различных науч-
ных статей и журналов. Несмотря 
на небольшую разницу в возрасте  
со студентами, нужно было знать 
свой предмет на высоком уров-
не, уметь ответить на любой во-
прос. В этом отношении возникали 
трудности.

– Как формировался круг Ва-

ших научных интересов?
– Я два года была на практике в 

знаменитом Знаменском совхозе 
Боградского района. Мой интерес 
к почвоведению проснулся именно 
там. Мне довелось поработать в аг-
рохимической лаборатории. Я за-
кладывала опыты с удобрениями, 
проводила картирование почв, со-
бирала образцы. Помню, как мне в 
помощь дали двух женщин. Они все 
время спрашивали: «Милая, что ж 
ты ходишь по полю, давай наберем 
образцы с краю и все?», а я отвеча-
ла: «Так нельзя ни в коем случае!». 
Тогда появилось осознание, что это 
нужно делать, поскольку от этого 
зависит урожайность.  

– Как за все время Вашего 
преподавания менялась атмос-
фера на кафедре?

– Душевная, интеллектуальная 
атмосфера осталась прежней. Мно-
гое зависело от того, что передали 
нам наши наставники. Мы, в свою 
очередь, старались поддерживать 
традиции и передавать их тем, кто 
последует за нами. Все работники 
нашей кафедры – добросовестные, 
ответственные и преданные своему 
делу люди.

В организационном плане из-
менилась структура самого инсти-
тута. Раньше был Агрономический 
факультет, сейчас – Институт агро-
экологических технологий. Умень-
шилось количество поступающих, 
вместе с тем уменьшилось и коли-
чество часов для зачетов, экзаме-
нов, курсовых работ. Но осталось 
главное – внимательное отношение 
к своей работе.

– А изменились ли студенты? 
Есть ли сейчас студенты с горя-
щими глазами?

– Есть! Я работаю ради студентов 
с горящими глазами. Есть ребята, 
которые поступают в магистрату-
ру, аспирантуру,  работают по спе-
циальности. Нам есть чему у них 
поучиться.

– Насколько востребована 
профессия агронома?

– Квалифицированные кадры 
нужны всегда. Сельскому хозяйству 
сейчас уделяется большое внима-
ние со стороны правительства. В 
нашей практике много положитель-
ных примеров трудоустройства. У 
меня есть городская девушка-аспи-
рантка, которая успешно работает 
главным агрономом в агрохолдин-
ге «Дары Малиновки».  Сейчас она 
получила «подъемные» средства и 
строит дом в селе.

 – Какие качества считаете 
главными в Вашей профессии?

– Я думаю, что преподаватель в 
первую очередь должен быть чело-
вечным. Нужно относится к людям 
так, как ты хотел бы, чтобы относи-
лись к тебе. Я не люблю, когда людей 
обижают, когда пытаются решить 
проблему криком. Мне повезло: все 
мои преподаватели были принци-
пиальными, но человечными. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ПО-НОВОМУСОБЫТИЕ

В этом учебном году работу по профориентации 
школьников на кафедре уголовного процесса, крими-
налистики и основ судебной экспертизы Юридиче-
ского института Красноярского ГАУ решили построить 
по-новому. 

В педагогической рабо-
те очень важно похвалить, 
ободрить, но в то же время 
– быть требовательным. 
Профессионализм – это 
не только наличие обшир-
ных знаний, но и умение 
заинтересовать любого 
студента.
– Что Вы считаете своими глав-

ными достижениями за такой 

большой срок преподавания?
 – Я горжусь тем,  что в настоя-

щее время мои дипломники, мои 
выпускники трудятся по специаль-
ности и добились в своей работе 
успехов. У меня нет разочарования 
в том, как я проживаю свою жизнь. 
Выпускники 2012, 2014, 2015 годов 
уже работают агрономами. 

Множество людей при-
общились к важнейшему 
делу – обеспечению лю-
дей пищей. Это не только 

моя заслуга  –  это дости-
жение нашего вуза.

– Что бы Вы пожелали совре-
менным студентам?

– Быть совестливыми, ответ-
ственными, никогда не лукавить. 
Не просто учиться, чтобы получить 
диплом, а пойти работать по спе-
циальности. И главное – понять 
важность своей профессии в со-
временном мире.

 Беседовала 
Виктория Максимова

Помимо традиционных выездных 
занятий и консультаций по выбо-
ру профессии на заседании кафе-
дры было решено присоединиться к 
проекту «Правовое просвещение», 
реализуемому юридическим факуль-
тетом Бурятского государственного 
университета в рамках гранта Пре-
зидента РФ для государственной 
поддержки научных школ. 

Проект проводится в новом фор-
мате – взаимное (peer-to-peer) мен-
торство: ровесники или близкие по 
возрасту люди, определившиеся с 
выбором профессии, делятся своим 
опытом. Так как разница в возрасте 
между студентами и школьниками 
невелика, это положительно сказы-
вается на установлении контакта и 
дальнейшем общении. 

После обсуждения проекта и 
подготовки, кафедрой были ото-
браны кандидаты, которые прош-
ли шестинедельное обучение в 
ЮФ БГУ по направлениям: профес-
сиональная стратегия успешного 
юриста, ораторское мастерство, 
успешное ведение собственных со-
циальных сетей, создание лично-

го бренда юриста, юридический 
маркетинг, профориентационная 
работа в школах и подготовка соб-
ственного кейса для проведения 
занятия в школах. 

18 октября 2018 года студента-
ми и магистрантами кафедры уго-
ловного процесса, криминалистики 
и основ судебной экспертизы Юри-
дического института Красноярского 
ГАУ совместно с преподавателями 
кафедры был проведён первый вы-
ездной мастер-класс по правово-
му просвещению в Сухобузимской 
средней школе Красноярского края. 

Кроме традиционного для дан-
ного мероприятия знакомства с 
профессиями служителей закона: 
адвоката, прокурора, судьи, следо-
вателя, юрисконсульта, нотариуса, 
то есть знатоками разных отраслей 
права, а также профессией экспер-
та, ребятам рассказали о направ-
лениях подготовки, реализуемых 
Юридическим институтом, о коли-
честве мест на каждом направле-
нии, о стоимости обучения. 

Также старшеклассникам пред-
ложили «примерить» профессию 

эксперта-криминалиста, изучить 
содержимое криминалистическо-
го чемодана и провести дактило-
скопирование. «Профессиональные 
пробы» прошли под руководством 
Антона Валентиновича Гладких, ко-
торый является руководителем 
учебного криминалистического по-
лигона и межкафедрального науч-
ного студенческого общества 
«Криминалист». 

Школьники 9-10 классов, уча-
ствующие в мероприятии, долго не 
отпускали ребят, засыпали их во-
просами о том, какие предметы 
нужно сдавать для поступления, как 
они будут строить свою карьеру, об 
образе жизни студента-юриста и 
эксперта, почему когда-то студен-
ты выбрали Красноярский ГАУ, куда 
можно пойти работать после его 
окончания. 

В завершении мероприятия каж-
дый школьник получил буклет со 
всей необходимой информацией о 
поступлении в Красноярский госу-
дарственный аграрный университет 
для обсуждения в кругу семьи важ-
ной проблемы выбора. 

Елена Александровна 
Ерахтина,

заведующая кафедрой
 уголовного процесса,

 криминалистики и основ 
судебной экспертизы
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ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГОСОБЫТИЕ

Выбор профессии – первая и весьма ответственная сту-
пень карьерной лестницы. К выбору специальности 
нужно подходить очень внимательно, изучая все тонко-
сти того или иного дела. Для того чтобы рассказать бу-
дущим студентам о сельскохозяйственных профессиях 
17 октября Красноярский аграрный университет провел 
выездной День открытых дверей в посёлке Чистое Поле. 
«Ярмарку учебных, рабочих мест» посетили выпускники 
аграрного техникума, старшеклассники и незанятая мо-
лодежь Балахтинского района.

Для полного представления о вузе 
молодым людям продемонстриро-
вали площадки институтов Красно-
ярского ГАУ. Ведущие специалисты 
университета провели мастер-клас-
сы,  на которых потенциальные абиту-
риенты изучали тонкости профессий. 
Так, на площадке Института агроэко-
логических технологий Ольга Анато-
льевна Сорокина провела тканевую 
диагностику растений, показала, как 
измеряется количество нитратов в 
овощах. На локации Института пище-
вых производств Елена Николаевна 
Непомнящих учила ребят кондитер-
скому рисованию, а Ксения Андре-
евна Сутугина провела мастер-класс 
по приготовлению майонеза. На пло-
щадке Института прикладной биотех-
нологии и ветеринарной медицины 
Анастасия Анатольевна Мороз рас-
сказала про микробиологию на при-
мере чашек Петри, наполненных 
различными микроорганизмами.

– Наверное, нет лучше способа уз-
нать о профессии, чем увидеть сво-
ими глазами. Меня заинтересовали 
Институт прикладной биотехнологии 
и ветеринарной медицины и Институт 
пищевых производств. На площадке 
первого института рассказали о при-
менении препаратов и посредством 
микроскопа знакомили с разнообраз-
ными организмами. Однако я всегда 
увлекалась кулинарией, потому ИПП 
мне более интересен. После выпу-
ска планирую подать туда документы, 

осталось решить, на какую специаль-
ность, – рассказала ученица Петро-
павловской школы Валерия Керн.

Внимание юношей привлек Ин-
ститут землеустройства, кадастров 
и природообустройства. На его пло-
щадке Александр Яковлевич Сафонов 
провел краткий экскурс по геодезии 
и познакомил молодых людей с тахе-
ометром – прибором для измерения 
расстояний. Про деятельность Ин-
ститута инженерных систем и энерге-
тики школьникам рассказали Андрей 
Сергеевич Дебрин и Владимир Алек-
сандрович Козлов. Также они презен-
товали  опыты с катушкой Теслы.

Большой интерес потенциальные 
студенты проявили к площадке Юри-
дического института. Особенно много 
ребята узнали о 
дактилоскопии – 
методе установ-
ления личности 
по отпечаткам 
пальцев. Денис 
Дмитриевич Ха-
ребин научил 
молодых лю-
дей обращаться 
с инструмента-
ми судебного 
медика: пока-
зал школьникам, 
как снять отпе-
чатки пальцев.

–  О п р е д е -
литься со своей 

будущей специальностью оказалось 
довольно сложной задачей. Не так 
просто понять, что ждет тебя на том 
или ином пути обучения. Сегод-
ня нам представили множество ин-
тересных вариантов, буквально на 
пальцах объяснили, чему можно на-
учиться в различных институтах. Я 
впервые познакомилась со специ-
альностью «Судебная экспертиза» и 
даже подумать не могла, насколько 
это интересно. Кажется, я опреде-
лилась с выбором своей профессии, 
– сообщила ученица Чулымской 
школы Дарья Курц.

Помимо молодых людей ярмар-
ку посетили руководители  крупных 
предприятий агропромышленного 
комплекса района, члены районного 
совета депутатов и другие представи-
тели власти. На торжественной части 
мероприятия выступили главные лица 
района и представители аграрного 
университета. Приветственное слово 
произнес глава Балахтинского района 
Леонид Иванович Старцев.

– Это мероприятие позволяет ре-
бятам сориентироваться в выбо-
ре профессии, востребованной на 
рынке труда, раскрыть свои личност-
ные качества и стать мастерами сво-
его дела. Задача власти – дать вам 
качественное образование, духов-
но–нравственное воспитание, рас-
крыть творческие и интеллектуальные 
способности, чтобы вы могли реали-
зоваться в жизни. Сегодня есть уни-
кальная возможность послушать, 
задать интересующие вопросы и по-
лучить на них ответы, – сказал Леонид 
Иванович.

Также с речью выступили депутат 
Законодательного собрания, пред-
седатель комитета по делам села и 
агропромышленной политики края 
Сергей Филиппович Зяблов и пред-
седатель Балахтинского районного 
Совета депутатов Татьяна Михайлов-
на Иккес. О мерах государственной 
поддержки будущим студентам рас-
сказала представитель министерства 
сельского хозяйства и торговли края 
Алла Карловна Газенкампф.

В подробности поступления в 
Красноярский ГАУ школьников посвя-
тила начальник управления приемной 
комиссии Ирина Анатольевна Усова. 
О структуре, истории и достоинствах 
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В КРАСНОЯРСКОМ ГАУСОБЫТИЕ

1 ноября в Красноярском ГАУ прошёл День открытых 
дверей. На  мероприятии старшеклассники и студенты 
ссузов получили подробную информацию о специаль-
ностях, предлагаемых аграрным университетом.

– День открытых дверей – это тра-
диционное мероприятие. Здесь 
школьникам и студентам техникумов 
предоставляется возможность по-
знакомиться с нашими направлени-
ями подготовки, воочию посмотреть, 
по каким направлениям ребята мо-
гут участвовать в профессиональной 
деятельности, увидеть жизнь инсти-
тутов, а также поучаствовать в ма-
стер-классах, что-то сделать своими 
руками. Такой интерактив даёт воз-
можность школьникам проявить инте-
рес к будущей профессии, – сообщил 
ведущий инженер управления при-
ёмной комиссии Красноярского ГАУ 
Алексей Владимирович Овсянко.

Действительно, гостям университе-
та было на что обратить внимание.

Начался День открытых дверей с ра-
боты интерактивных площадок. Здесь 
ребятам представили институты наше-
го вуза, познакомили их с особенностя-
ми сельскохозяйственных профессий. 
На площадке Института прикладной 
биотехнологии и ветеринарной меди-
цины  гостям рассказали о различных 
видах сельскохозяйственных живот-
ных и способах ухода за ними. На пло-
щадке Института агроэкологических 
технологий школьникам представили 
коллекцию минералов. О нетрадицион-
ных источниках энергии ребята узнали у 
представителей Института инженерных 
систем и энергетики. Преподаватели 
Юридического института научили го-

стей определять фальшивые денежные 
купюры и снимать отпечатки пальцев. 
На площадке Института землеустрой-
ства, кадастров и природообустрой-
ства продемонстрировали настоящую 
геодезическую технику. Институт эко-
номики и управления АПК провёл для 
ребят увлекательную викторину. А на 
площадке Института пищевых произ-
водств школьники соревновались в 
сборке мясорубки на скорость и лепи-
ли цветные пельмени.

Официальной частью мероприятия 

стало торжественное открытие, на ко-
тором проректор по учебной работе 
Евгения Ивановна Сорокатая презен-
товала потенциальным абитуриентам 
образовательные и материально-тех-
нические возможности Красноярского 
ГАУ, а также рассказала о его достиже-
ниях и перспективах  развития.

– Я посетила все площадки. Больше 
всего понравилась презентация Ин-
ститута экономики и управления АПК. 
Экономика – это важное направление 
деятельности для нашей страны. Но 
творческую лабораторию я выбрала 
по микробиологии. Посмотрю, что там 
будет интересного, что будет ближе по 
духу, – поделилась впечатлениями уче-
ница девятого класса Новосолянской 
школы Юлия Малова.

После торжественного открытия 
состоялась осенняя сессия творче-
ских лабораторий. Здесь ребята с пре-
подавателями университета готовили 
научно-исследовательские проекты. 
Работа прошла по таким отделени-
ям, как агроэкология, зооветерина-
рия, биотехнология, агроинженерия, 
переработка сельскохозяйственной 
продукции, экономика и управле-
ние. Такое взаимодействие помогает 
участникам определиться с выбором 
будущей профессии и дальнейшего 
жизненного пути. 

Добавим, что в этом году День от-
крытых дверей посетили более 270 
школьников и студентов нашего края. 
Мероприятие прошло очень успешно: 
многие ребята определились с тема-
ми  будущих научных работ, некоторые 
– твёрдо решили связать свою жизнь с 
сельским хозяйством.

Лада Корнищева

университета рассказала ректор На-
талья Ивановна Пыжикова.

– Эта площадка имеет для меня 
особое значение, ведь я родилась и 
выросла в Балахте. Именно сюда я 
хотела вернуться после выпуска из 
университета, но пришлось пойти по 

другому пути. Благодаря кропотливо-
му труду, я пришла к учёной степени 
доктора экономических наук и долж-
ности ректора Красноярского ГАУ. Ис-
ходя из своего опыта, хочу дать совет 
будущим выпускникам: трудитесь на 
благо своих целей. Любые достиже-

ния и победы стоят усилий – все зави-
сит только от вас. Желаю правильно 
расставить приоритеты в жизни и из-
брать свой истинный путь, – подыто-
жила Наталья Ивановна.

Анастасия Губанова 
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ИЗ МЕХАНИКОВ В ВЕТЕРИНАРЫ: 
ПОЧЕМУ НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ ПЕРЕМЕН

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Сегодня гостем нашей рубрики стал выпускник  
ИПБиВМ, лауреат премии «Золотой скальпель» за 
разработку оригинальных методов хирургических 
вмешательств, ортопед и хирург Александр Борисо-
вич Недочуков. Он поделился с нами своей историей 
и секретами успеха.

– Александр Борисович, рас-
скажите о своем поступлении в 
Красноярский ГАУ.

– Как и многие выпускники школ, 
я совсем не знал, чего хотел от 
жизни. Имея склонность к техни-
ческим специальностям, решил 
отучиться на механика в Краснояр-
ском автотранспортном техникуме. 
Но профессия не пришлась мне по 
душе: то ли окружение не радова-
ло, то ли сама деятельность. После 
выпуска решил получить второе об-
разование. К тому времени я не вы-
бирал конкретную специальность, 
потому немного распылился: по-
дал документы в КрасГМУ, на юри-
спруденцию в КГУ и на ветеринара 
в Красноярский ГАУ.

В приоритете все же была ме-
дицина, только не сразу решил, 
какой именно профиль. В свое вре-
мя начитался романтичных книжек 
Джеймса Хэрриота про работу ве-
теринарного врача. Пожалуй, они 
впоследствии повлияли на выбор 
ветеринарии в Красноярском ГАУ.

– Расскажите, каким было 
Ваше обучение.

–Так как я получал второе обра-
зование, я был старше всех одно-
группников. Потому мои интересы 
касались больше обучения, чем 
студенческой жизни. Но учеба но-
сит теоретический характер, я же 
хотел скорее найти практическое 
применение своим знаниям. Уже на 
втором курсе меня взяли работать 
на общественных началах в Левобе-
режную ветеринарную лечебницу, 

где я до конца обучения практико-
вал свои навыки. Ежедневно ви-
дел то, о чём только вчера слушал 
на лекциях. Это потрясающе влия-
ло на мое образование.

– Как сложилась Ваша карье-
ра после выпуска?

– Первое время после получе-
ния диплома я работал не по спе-
циальности, занимался небольшим 
делом. Но решил вернуться к вра-
чебной практике. В этом мне помог 
Сергей Леонидович Бартко: устро-
ил работать в Красноярский отдел 
ветеринарии. Вскоре, благодаря 
моему административному опыту и 
багажу знаний, меня назначили за-
ведующим Левобережной ветери-
нарной лечебницы, с которой я и 
начинал свой путь. В этом учрежде-
нии я проработал еще 8 лет.

В определенный момент ко мне 
пришло осознание, что я достиг 

потолка. Однако я не привык оста-
навливаться, потому начал искать 
больше возможностей для профес-
сионального роста. Вследствие 
этого возник проект «Зообиос», за-
дача которого заключалась в сбо-
ре специалистов города в одном 
учреждении. Спустя два года, по 
определенным причинам проект 
разделился на две части. Одна из 
них – клиника «Центровет», где ра-
ботаю по сей день.
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– Расскажите о своей про-
фессиональной деятельности. 
Какими принципами руковод-
ствуетесь в своей работе?

– Есть такая присказка о трех 
стадиях становления врача: первая 
стадия – «ничего не знаю, ничего 
не умею», вторая – «все знаю, все 
умею», третья – «не все знаю, не все 
умею». Следуя этому выражению, я 
достиг третьей стадии. Давно при-
шло понимание, что в ветеринарии 
нельзя один раз научиться всему. 
Это крайне динамичная специали-
зация, требующая непрерывного 
пополнения своих знаний. Ежегод-
но ветеринария выходит на новый 
уровень. Я, в свою очередь, следую 
принципу непрерывного обучения: 
стараюсь успевать за различными 
нововведениями и разработками. 
В этом особенно помогают стажи-
ровки и конференции.

– На каких стажировках уда-
лось побывать?

– Первым делом, конечно, по-
сетил ведущие клиники России: 
«Биоконтроль» в Москве, ветери-
нарную клинику доктора Сотникова в 
Санкт-Петербурге и Новосибирскую 
ветеринарную клинику. Крайне инте-
ресно собираться профессиональ-
ным сообществом, обмениваться 
опытом и обсуждать насущные про-
блемы своей специальности. Далее 
стало интересно, как это происходит 
за рубежом. В 2014 году проходил 
стажировку в чешском референт-
ном центре неврологии JaggyPraha. 
Познакомился с главным врачом 
Питером Шренком, который поде-
лился своими технологиями и под-
ходами к работе. В этом году мне 
посчастливилось побывать в Швей-
царии. Компания Kyon пригласи-
ла лучших хирургов со всего мира 
на симпозиум в Цюрих. Учиться со-
временным методикам ортопедии 
у ведущих специалистов —  настоя-
щее счастье. 

Из таких поездок крайне много 
подчерпываешь для себя, выделя-
ешь векторы развития и понима-
ешь, к чему стоит стремиться.

– А к чему стоит стремиться 
нынешним студентам? Подели-
тесь своим мнением.

– Нужно научиться говорить так, 
чтобы тебя услышали. Умение до-

нести свою мысль до клиента или 
коллеги – крайне актуальный навык 
в любой профессии.

Как я говорил ранее, умение 
развиваться тоже чрезвычайно 
важный навык. Наука двигается 
вперед, а значит, и специалист на 
постоянной основе должен следо-
вать за ней.

Еще одно ценное качество – уме-
ние признавать свои ошибки и про-
водить над ними работу. Ошибок 
не совершает только тот, кто не ве-
дет борьбы за совершенствование, 
кто никогда не стремится превзой-
ти себя.

Также, безусловно, важная чер-
та в специалисте – смелость. Я 
не побоялся выбрать ветерина-
рию вместо работы механика. Не 
побоялся влиться в совсем не-
известную специальность. Как и 
ошибки, смелость сопутствует 
росту. Не нужно бояться внедрять, 
пробовать и находить для себя 
что-то новое.

Советую будущим специалистам 
быть открытыми ко всем начинани-
ям и каждый день становиться луч-
ше, чем вчера.

Благодарим Александра Бори-
совича за увлекательный разговор 
и полезные советы.

 Беседовала Анастасия 
Губанова 
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КАК ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ОТМЕТИЛ 
300-ЛЕТИЕ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ

СОБЫТИЕ

9 ноября в Юридическом институте состоялась чет-
вёртая ежегодная интеллектуальная игра-квест «Кубок 
Шерлока». Кафедра УПК и ОСЭ проводит квесты с 2014 
года. Наряду с кинофестивалем – это самый популяр-
ный формат кафедрального проекта. Основная задача 
игры-квеста «Кубок Шерлока» – образовательная. Фор-
ма подачи  – развлекательная. 

Четвёртый квест кафедра реши-
ла посвятить важной дате – 300-ле-
тию со дня образования органов 
полиции в Российской Федерации. 
Проект реализовывался в рамках 
взаимного менторства: творческие 
задания участникам квеста готовили 
студенты, обучающиеся в магистра-
туре, что, в свою очередь, позитивно 
сказалось на установлении контак-
та при дальнейшем проведении 
игры. Ребята справились и придума-
ли действительно запоминающийся 
квест, который дал участникам воз-
можность взглянуть по-другому на 
службу в полиции.

Каждый квест «Кубок Шерлока» – 
это командная игра, в которой всегда 
новый сюжет. Задачи поставлены так, 
чтобы игроки взаимодействовали друг 
с другом. В квест играет вся группа, 
пассивных наблюдателей нет.

В четвёртой игре приняли участие 
14 команд, в составе которых были 
студенты ЮИ Красноярского ГАУ, 
Красноярского юридического технику-
ма и учащиеся школ.

Почётными членами жюри  меро-
приятия стали сотрудники полиции из 
районов Красноярского края, а также 
сотрудники городских подразделений.

На церемонии открытия выступи-
ли директор Юридического институ-
та Милана Валентиновна Григорьева, 
начальник отделения первого отде-
ла криминалистических экспертиз и 
учётов, майор полиции Анатолий Ми-
хайлович Махлаев и главный эксперт 
первого отдела криминалистических 

экспертиз и учётов, майор полиции, 
выпускник нашего университета, луч-
ший эксперт России Фёдор Сергеевич 
Формальнов.

После этого капитаны команд полу-
чили планшеты с маршрутами, кото-
рые были построены таким образом, 
что команды встречались лишь на двух 
локациях: «перетягивание каната» и 
«огневая подготовка».

Кроме того, участников также жда-
ли такие станции, как «Угадай ме-
лодию», «Фоторобот», «Английский 
язык», «История оружия», «Лаборато-
рия - обыск, дактилоскопия»; «Нормы 
ГТО», «Спецзвания», «Логические за-
дачи по расследованию», «Кинофести-
валь», «История полиции» и другие.

В завершение игры организато-
ры квеста подсчитали набранные 
командами баллы и определили побе-
дителей. Так, среди команд общеоб-
разовательных учреждений лучшими 
стали ребята из средней школы № 63. 
Среди студентов Юридического ин-
ститута 1 место заняла команда «Сбор-
ная второго курса». 

Всего в мероприятии приняли уча-
стие 520 человек, каждый из которых 
получил памятный сертификат участ-
ника, подписанный ректором Красно-
ярского государственного аграрного 
университета Натальей Ивановной 
Пыжиковой.

Кафедра выражает благодарность 
партнёру мероприятия – клубу «Аван-
пост», сотрудниками которого была 
организована тактическая площадка 
«Огневая подготовка». Участники кве-

ста получили незабываемые эмоции 
от данной площадки!

Впечатлениями от мероприятия ор-
ганизаторы и участники поделились и 
с нами.

– Огромная благодарность руко-
водству, преподавателям, студентам 
Юридического института Краснояр-
ского ГАУ и всем остальным организа-
торам интеллектуальной игры-квеста 
«Кубок Шерлока»! Студенты Крас-
ноярского юридического техникума 
впервые приняли участие в подобном 
мероприятии. Ребята очень волнова-
лись, не знали, что их ждет и к чему 
необходимо готовиться. Однако в род-
ном для меня корпусе на улице Лени-
на они почувствовали себя как дома:  
к ребятам отнеслись дружелюбно и 
внимательно, всегда были готовы по-
мочь. На мой взгляд, очень хорошей и 
продуктивной находкой игры является 
то, что сопровождающими команд-го-
стей являются студенты университета. 
Это позволяет ребятам познакомить-
ся поближе, узнать об игре, её орга-
низаторах, институте и университете, 
– отметила преподаватель Краснояр-
ского юридического техникума Оксана 
Александровна Васько. – Результат от 
игры-квеста заметен сразу: студенты  
замотивированы, начинают понимать 
важность образования. Многие из них 
планируют продолжить свое обучение 
в ЮИ Красноярского ГАУ. Надеюсь, что 
сотрудничество между университетом 
и колледжем продолжится, и мы смо-
жем принять участие в других проектах 
Юридического института.

– В нашей школе есть полицейский 
класс, к нам в гости часто приходят 
сотрудники полиции, участковый. Мы 
были на экскурсии в отделении. Там 
можно было только смотреть, как ра-
ботают полицейские. На «Кубке Шер-
лока» все было по-другому. Здорово, 
что мы с классом смогли приехать в 
Красноярск и целый день провести 
в Юридическом институте. Бегая по 
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«МОЛОДЁЖЬ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ АПК»СОБЫТИЕ

14-15 ноября состоялся форум «Молодёжь в инно-
вационном развитии АПК». Мероприятие организо-
вало Красноярское региональное отделение РССМ 
при поддержке Красноярского ГАУ и Агентства мо-
лодёжной политики и реализации программ обще-
ственного развития.

Первый день форума прошёл в 
здании Краевого дворца молодёжи. 
Здесь заместитель председателя 
регионального отделения «РССМ» 
Иван Ишутин подробно рассказал 
студентам Красноярского аграр-
ного университета о мерах госу-
дарственной поддержки молодых 
специалистов.

Также здесь прошла интеллекту-
альная игра «Жизнь на селе». Семь 
студенческих команд Красноярского 
ГАУ решали сложные задачи, подго-
товленные организаторами события. 
Блиц-опрос, решение кроссворда в 
условиях ограниченного времени, 
кейсы на знание мер государствен-
ной поддержки – с такими задания-
ми нужно было справиться ребятам.

Завершился первый день форума 
торжественным награждением по-
бедителей игры и самых активных 
зрителей.

15 ноября состоялось совещание, 
которое объединило председате-
лей местных отделений «РССМ», ру-
ководителей районных молодёжных 

центров и активистов региональ-
ного отделения. С приветственным 
словом к участникам заседания об-
ратилась главный специалист от-
дела учёта и сводной отчётности 
министерства сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края Анна 

Владимировна Разумова.
На совещании обсудили вопросы 

развития и планирования деятель-
ности организации. Особое внима-
ние уделили развитию сети местных 
отделений на территории нашего 
региона. По итогам года награди-
ли пять лучших отделений Красно-
ярского края: победители получили 
денежные поощрения на развитие 
«РССМ». Также здесь подвели итоги 
годовой работы местных отделений 
и наградили активистов Краснояр-
ского регионального отделения.

– Весь год Российский союз сель-
ской молодёжи плодотворно тру-
дился на благо своего дела. Один 
из самых масштабных проектов мы 
вывели на новый уровень: «Инфор-
мационно-консультационные брига-
ды» проехали свыше десяти тысяч 
километров, чтобы рассказать жи-
телям районов об организации и 
мерах поддержки сельской молоде-
жи. Строим еще более грандиозные 
планы по дальнейшему развитию 
программ, получению грантов и уча-
стию в различных конкурсах, – рас-
сказал Иван Ишутин.

Деловая программа форума за-
вершилась торжественным на-
граждением победителей краевого 
творческого конкурса «Моё село. 
Истории о людях». Заместитель 
председателя ОМОО «РССМ» Ната-
лья Владимировна Шадрина вручила 
победителям дипломы и памятные 
подарки. 

Анастасия Губанова

станциям, мы выполняли разные зада-
ния на логику, знание законов и силу. 
Некоторые из них показались мне до-
статочно сложными. Но вместе мы 
справились. Благодаря этому квесту,  
я теперь точно знаю, как работают 
полицейские, что они должны знать 
и уметь. Еще я знаю, что в Юриди-
ческом институте всему этому могут 
научить. Очень хочу поучаствовать 
в квесте «Кубок Шерлока» еще раз, 
– рассказал ученик восьмого класса 
МБОУ СОШ №7 им. В. П. Астафьева 

(с. Овсянка) Никита Грищенко.
– На нашей площадке ребятам пред-

ставили к просмотру десять отрывков 
из известных кинофильмов о деятель-
ности органов полиции (милиции): для 
студентов ЮИ – советской эпохи, а для 
школьников – фильмы и сериалы со-
временности. Практически все коман-
ды справились с заданиями и набрали 
максимальное количество баллов, что, 
безусловно, радует! Было очень инте-
ресно наблюдать за ходом их рассуж-
дений и за тем, как ребята работают в 

команде. Впечатления от проведения 
квеста остались только положитель-
ные, так как его участники оказались 
открытыми, общительными и интерес-
ными! – сообщила руководитель стан-
ции «Кинофестиваль» Дарья Шпакова.

Елена Александровна 
Ерахтина, заведующая 

кафедрой уголовного
 процесса, криминалистики 

и основ судебной экспертизы
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«ЕДВА ЛИ ЕСТЬ ВЫСШЕЕ ИЗ НАСЛАЖДЕНИЙ, 
КАК НАСЛАЖДЕНИЕ ТВОРИТЬ»

СОБЫТИЕ

Так писал Николай Васильевич Гоголь. И действитель-
но, многие  трепетно относятся к творческой деятель-
ности, и им обязательно нужен простор для реализации 
своего потенциала. Не могут же будни студента состо-
ять только из семинаров, лекций, зачётов и экзаменов?! 
Творчество – неотъемлемая часть студенческой жизни. 
Оно многогранно, а потому задействовано в различных 
аспектах деятельности университета: в выступлениях 
на концертах, проведении мероприятий и участии в раз-
личных конкурсах. Творчество и образование идут рука 
об руку по пути студента.  

Это известное выражение отлично характеризует спор-
тивных туристов. Уже 7 лет в их число входит студент 
третьего курса Института инженерных систем и энер-
гетики Иван Карасёв. 

«И ЖНЕЦ, И ШВЕЦ, И НА ДУДЕ ИГРЕЦ» СПОРТСМЕН МЕСЯЦА

Спортивный туризм – это со-
вершенствование человека путём 
преодоления таких естественных пре-
пятствий, как тропы, бездорожье, пе-
ревалы, горы, леса, пещеры, реки и 
многое другое. Из-за такой сложной 
среды турист должен обладать раз-
носторонними знаниями и навыка-
ми. Потому спортсмены учатся всему 
и сразу: альпинизму, скалолазанию, 
ориентированию, плаванию, рафтин-
гу, бегу, езде на лыжах. Для активного 
участия в спортивных походах нужно 
владеть всем комплексом дисциплин 
на должном уровне.

– В этом виде спорта нет ника-
ких рамок: в любое время года, в лю-

бую погоду турист должен достойно 
пройти маршрут. Для этого нужны как 
физическая закалка, так и психологи-
ческая, – делится мнением Иван.

Не каждому придется по вкусу за-
нятие таким рискованным видом 
спорта. Зачастую новички теряют-
ся перед буйством речных порогов 
и высотой крутых скал. Так и Иван на 
первых порах с неким страхом брал-
ся за дело. Но под наставничеством 
школьного тренера Дмитрия Генна-
дьевича Потылицина юный турист 
довольно быстро включился в спор-
тивные походы. Руководитель строго 
и качественно готовил школьников к 
преодолению любых препятствий.

– В спортивном туризме крайне 
важна техника. Дмитрий Геннадье-
вич наказывал нам оттачивать все 
действия до автоматизма: могли бук-
вально всю тренировку только от-
крывать и закрывать альпинистский 
карабин. Благодаря такой системе 
повторений мы научились безупреч-
но обращаться со страховочным сна-
ряжением, обеспечивающим нашу 
безопасность, – рассказывает Иван.

Дмитрий Геннадьевич с особым 
энтузиазмом тренировал учеников и 
поддерживал их интерес к спортив-
ному туризму. Более того, он подго-
товил самую сильную команду края 
по своему профилю.  

Иван тоже глубоко проникся атмос-
ферой туризма и посвятил своему ста-
новлению в качестве спортсмена немало 
времени. Школьники тренировались 
каждый день зимой и летом. Благодаря 
многочисленным соревнованиям Иван 
со своей командой объездил не один го-
род: Москву, Рязань, Самару, Владиво-
сток, Хабаровск. Главным достижением 
считает победу на международных со-
ревнованиях в Сочи в 2014 году.

– Интереснее всего было сорев-
новаться со зрелыми участниками. 
Получилось, что на высшей ступе-
ни пьедестала стояли командой со-
всем юнцы, а на остальных местах 
— взрослые и опытные туристы. При-
ятно оказаться лучшим в такой борь-
бе, – смеётся Иван.

С поступлением в институт в 2016 
году Иван немного отошёл от спор-
тивной деятельности. Однако сту-
дент сумел влиться в учебу и наладить 
ритм жизни. Сейчас он активно зани-
мается спортивным туризмом.

Не так давно студент достиг одной 
из своих целей: помог собрать ко-
манду в Красноярском ГАУ. В октябре 
ребята впервые выступили на меж-
вузовских соревнованиях по спор-
тивному туризму, где в общем зачете 
заняли третье место. Иван отметил 
успешный старт новичков. Он плани-
рует продолжать готовить достойную 
команду для аграрного университета.

Поздравляем тренера и юных 
спортивных туристов с дебютом и 
желаем дальнейшего развития и 
успехов в своем деле!

 Анастасия Губанова 

24 октября Красноярский ГАУ 
представил публике юные таланты 
на гала-концерте «Дебют». Студенты 
всех институтов показали свои твор-
ческие способности на мероприятии. 

Желающих выступить на концерте 
было около 500 человек. Все ребята 
прошли индивидуальные собеседо-
вания и прослушивания. В программу 
мероприятия попали лучшие творче-
ские номера. С выбором репертуара, 
костюмами и репетициями студен-
там помогли руководители художе-
ственных коллективов университета.

– Мы рады видеть дорогих перво-
курсников на сцене университета. 
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Уверены, что это мероприятие помо-
жет одним студентам открыть в себе 
таланты, а другим – развить уже име-
ющиеся навыки. Поздравляем с на-
чалом вашего творческого пути в 
Красноярском ГАУ! – обратилась к 
участникам мероприятия начальник 
управления воспитательной работы 
и молодежной политики Татьяна Вла-
димировна Левина.

Некоторые ребята еще в школе 
приобрели опыт выступления перед 
публикой, другие – вышли на сце-
ну впервые. Дрожь и ошибки есте-
ственны для первого выступления. 
Но зрители не позволили дебютан-
там поддаться тревоге и всячески 
поддерживали студентов: аплоди-
ровали, подбадривали и подпевали 
первокурсникам.

Некоторой особенностью нашего 
университета является его много-
национальный состав. Это отража-
ется и в творчестве. Так, участники  
концерта представили вокальные 
номера на русском, киргизском, 
казахском и китайском языках. 
Влияние различных культур просма-
тривается и в хореографии – ребята 
выступили с русскими, тувински-
ми и даже итальянскими народны-
ми танцами.

Помимо вокальных данных и инте-
ресной хореографии студенты про-
демонстрировали свои навыки игры 
на таких музыкальных инструментах, 
как гитара и балалайка.

– Это мой первый выход на сце-
ну перед аудиторией университета. 
Волнение, конечно, было, но боль-
ше от того, что играл не на своем ин-
струменте. Выступил неплохо, есть 
к чему стремиться. Радует, что ау-
дитория была настроена совсем не 

критично, наоборот, чувствовалась 
поддержка зала, – поделился впе-
чатлениями после выступления с 
песней под гитару студент ЮИ Алек-
сей Савельев.  

Конечно, и актёрский талант на-
шел свое место на «Дебюте»: впер-
вые на сцене выступила молодая 
команда КВНщиков «Феличита». Так-
же некоторые участники, пронизы-
вая зал силой слова, декламировали 
стихотворения. Самым необычным 
выступлением с уверенностью мож-
но назвать историческое фехтова-
ние на холодном оружии.

Первокурсники представили зри-
телям незабываемое, яркое и пол-
ное эмоций представление. Ребята 
обрели свою первую «минуту славы» 
в стенах университета, за что были 
награждены дипломами лауреатов 
фестиваля «Дебют».

Анастасия Губанова
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Бесплатно

Мы разыгрываем две контрамарки на страфонтены (откидные места без спинок 
в центре партера) на спектакль «Три дня в деревне» (16+), который

состоится 5 декабря в 19:00 в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.
Вопрос такой: кто режиссёр данного спектакля?

Правильный ответ направляйте на номер 8-923-295-48-27.
Пятый правильно ответивший получит две контрамарки на страфонтены.

КОНКУРС ИДЁМ В ТЕАТР

Виктория Болотова – выпускница театрального факультета Крас-
ноярского государственного института искусств (курс н.а. России 
В.А. Дьяконова). Служила в Томском Театре юного зрителя. С 2002 
года является артисткой  Красноярского драматического театра им. 
А.С. Пушкина.

– Виктория, расскажите, когда Вы решили стать актрисой? 
– После того, как два года отработала в театре. Меня с детства 

в семье называли «артистка», но о профессии актрисы я никогда не 
думала. В институт искусств за ручку привела мама, моя семья на-
стояла на учебе и не позволила бросить вуз. Спустя 19 лет работы 
в театре я им очень благодарна за профессию, которая стала моей 
жизнью. Сегодня я не представляю себя без сцены и зрителя. 

– Существует ли что-то в Вашей жизни, ради чего Вы могли бы 
отказаться от роли? 

– Отказаться от роли?! Такой причины не существует… Мои вну-
тренние переживания, которые тяжело преодолеть, могут заставить 
меня отказаться, но я считаю, что я сильный человек и отказ от роли 
– это крайний случай. 

– Какая роль для Вас была самой сложной? 
– Все. Лёгких ролей не бывает, наверное. Что такое роль? Это 

жизнь определённого человека, которого тебе надо понять, принять, 
почувствовать и в чем-то оправдать. Все люди индивидуальны. Мы 
бываем разные: смешные, трогательные, строгие, обиженные и так 

далее. Вот и представьте себе, может ли быть роль лёгкой. А ещё я стараюсь так примерить на себя 
жизнь того человека, которого играю, чтобы зритель не смог увидеть тонкую грань игры, отделяющую 
меня, Викторию Болотову, от моего персонажа. Я не изображаю эмоцию, а чувствую её. Я часто слыша-
ла: что ей играть, это она и есть. Именно это я считаю своим успехом. Поэтому даже самая маленькая 
роль сложна, как и сам человек. 

– Что даёт Вам силы выходить на сцену, как в первый раз? 
– Любовь к профессии, к зрителю, к тому, кого я играю. Спектакль не может быть штампованным, он 

должен быть живым, он должен дышать. Тем и прекрасен театр, именно поэтому зрителю хочется при-
ходить снова и снова. Сколько бы раз не был сыгран мною спектакль, я каждый раз выхожу так, как буд-
то до этого никогда не играла его и после играть не буду. Порой я не знаю, как и чем закончится данная 
история. Хотя все выстроено, каждый шаг, до поднятия пальца, но внутри меня всегда есть право выбо-
ра. Это как дежавю: ты снова и снова проживаешь одну и ту же ситуацию. Как будто не знаешь, что будет 
дальше и где финал. Именно это позволяет мне выходить на сцену, словно в первый раз.


